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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями и задачами освоения дисциплины «Методы искусствознания» являются: 
− Ознакомить студентов с актуальными научными теориями и методами анализа 
изобразительного искусства; 

− Приучить понимать специфику современного терминологического и научного 
аппарата; 

− Выработать умение анализировать письменные источники по искусству 
теоретического и документального характера, как в историческом контексте 
времени их создания, так и в условиях их дальнейшего бытования и интерпретации; 

− Научить выделять основные проблемы и пути их решения, которые ставит тот или 
иной исследователь, критически оценивать и анализировать различные подходы к 
истории искусств; 

− Продемонстрировать, как следует применять изученные методы в своей 
собственной практике анализа памятников искусства на первоначальном уровне. 

 
В результате освоения дисциплины «Методы искусствознания» студент должен:  

− Знать содержание и основные идеи трудов теоретиков изобразительного искусства 
и архитектуры; терминологию описания произведений классического 
изобразительного искусства и архитектуры; круг ключевых исследовательских 
проблем изучения искусства Нового и Новейшего времени. 

− Уметь анализировать  письменные источники и специальную литературу о 
произведениях искусства; выявлять в произведениях искусства XVI–XX вв. образы 
и сквозные темы, затрагиваемые в теоретических трудах; быстро осваивать 
необходимую литературу на русском и английском языках.  

− Владеть основами научных подходов и методов современной искусствоведческой 
науки; основами формально-стилистического и иконографического анализа 
произведений искусства. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах 1 курса: 
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− «Введение в историю архитектуры и изобразительного искусства»,  
− «История европейской цивилизации. XVІ – XX века.»,  
− «Теория и история культуры». 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
− Знать общую периодизацию истории искусства; 
− Представлять систему видов искусств и знать различные формы исторической 
классификации искусств по видам; 

− Иметь общее представление о главных стилистических направлениях и об 
основных памятниках искусства, релевантных для различных периодов; 

− Владеть основами анализа произведения в целом; 
− Иметь навык самостоятельного поиска информации по заданной теме; 
− Владеть английским в достаточной степени для чтения и освоения научной 
литературы. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении теоретических и практических дисциплин магистерской программы 
«История художественной культуры и рынок искусства, в т.ч.: 
− В Научно-исследовательском семинаре «Анализ и атрибуция памятников 
художественной культуры»; 

− При подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение и общие положения (лекции 2 ч., семинары 2 ч., сам.раб. 4 ч.) 

Проблематика курса: введение в историческое формирование методов 
искусствознания. Основные подходы, сложившиеся в современном искусствознании, 
их прагматика, ограничения и возможности. Различение методов теории искусства, 
истории искусства и методов художественной оценки. 

Практикум: обсуждение ряда произведений с использованием различных 
методов. Упражнение на постановку исследовательского вопроса и рассмотрение 
вариантов аргументации в зависимости от метода.  

Домашнее задание: письменная работа (3–4 тыс.знаков), в которой 
предложенное произведение кратко описывается с использованием двух различных 
методов. 

Тема 2. Культурно-исторический метод и источниковедение. Исторические 
методы. (лекции 2 ч., семинары 2 ч., сам.раб. 4 ч.) 

Источниковедение в контексте музейной работы. Культурно-историческое 
направление. Произведение как факт искусства: позитивизм и его современные 
последователи. 

Практикум: обсуждение возможностей и ограничений культурно-
исторического метода и позитивизма. 

Тема 3. Форма и стиль. Методы формального исследования. (лекции 4 ч., 
семинары 4 ч., сам.раб. 4 ч.) 



3 
 

Вопросы формы и стиля в теории и истории искусства. Нормативная эстетика и 
решение проблемы формы. Формальный метод и определение методологии истории 
искусства как самостоятельной дисциплины в системе гуманитарных наук. 
Национальные версии формально-стилистического метода. 

Венская школа искусствознания: основные этапы развития, принципы, 
концепции. Формально-стилистический и структурный анализ в отечественном 
искусствознании. Формализм, структурализм и методы других наук в отечественном 
искусствознании. 

Практикум: анализ универсальных элементов формы на примере сравнения 
произведений «старых мастеров» и «новых художников». 

 

Тема 4. Междисциплинарные методы и «Новая история искусства». (лекции 4 ч., 
семинары 6 ч., сам.раб. 4 ч.) 

Отдельные методологические аспекты и междисциплинарные методы. Эстетика 
и аксиология: методы философии в искусствознании; методы лингвистики; психология 
зрительного восприятия; географическая история искусства; социальная история 
искусства.  

«Новая история искусства» и постструктурализм. Англо-немецкая и 
французская версии «Новой истории искусства». Возможности и ограничения 
методологии. 

Тема 5. Иконография и иконология. Методы исследования символического 
содержания и проблема изучения источников. (лекции 2 ч., семинары 6 ч., сам.раб. 
4 ч.) 

Иконография и иконология, «наука об образах». Искусство и мировоззрение. 
История искусства как история идей. Метод иконографической интерпретации 
художественных памятников. Иконология как интерпретация внутреннего 
(смыслового) значения произведения искусства, и включение в иконологию 
религиозных тем. Связь методов иконологии и иконографии в современной науке. 
Герменевтика искусства. 

Отечественная иконографическая школа: истоки, особенности развития 
методологии в ХХ веке. 

Практикум: построение иконографических рядов с использованием 
предложенных произведений. 

Тема 6. Художественная критика и эссеистика. Знаточество. Литературно-
художественные методы. (лекции 4 ч., семинары 8 ч., сам.раб. 4 ч.) 

Художественная критика и история искусства. Метод художественно - 
критического эссеизма. Роль критики в формировании методологии дисциплины. 
Эстетический критерий оценки и образно-художественное мышление как основы 
метода художественно-критического эссеизма. Проблема метафоричности языка 
художественного критика. Зависимость критики от современных ей эстетических 
теорий. Ретроспективная и перспективная критика: традиционные критерии и 
художественная интуиция. 

Проблема различия подходов критика, историка искусства и знатока. 
Художественное знаточество и история искусства. Проблема собирательства и 
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знаточества. Тесный контакт знаточества и художественно-критического эссеизма. 
Знаточество и история искусства: две позиции в восприятии искусства и 
индивидуального памятника.  

Проблема фальсификации произведения искусства: историческая и эстетическая 
сторона; способы решения для историка искусства.  

Национальные версии художественной критики. 
Домашнее задание: эссе в жанре художественной критики (4–6 тыс. знаков) – 

творческая биография современного художника с обязательным посещением выставки 
(на выбор). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Домашнее задание – письменная работа объемом 3–4 или 4–6  тыс.знаков (2-3 
стр.) по предложенному кругу вопросов. Текст должен содержать ответ на 
поставленный вопрос, комментарий к материалу и словарь терминов. Оценивается 
умение оперировать терминами, понимание методов, которые используются в тексте. 
За эссе выставляется общая оценка по 10-ти балльной шкале. В случае опоздания или 
отказа от написания эссе выставляется оценка 0 (ноль). 

Контрольная работа – отдельное выступление или групповой доклад по 
заранее предложенной теме (критический разбор отдельной статьи или главы из 
монографии). За домашнее задание выставляется оценка по 10-ти балльной шкале. В 
случае отказа от устного выступления и/или отсутствии презентации Power Point 
домашнее задание оценивается как 0 (ноль). В случае переноса доклада без 
уважительной причины оценка снижается на 1 (один) балл. 

Экзамен – устное выступление в формате короткого доклада, где выступающий 
обосновывает систему методов в практическом применении к собственной курсовой 
работе. Доклад является самостоятельным мини-исследованием и предполагает 
использование дополнительных источников, список которых помещается в 
библиографию в конце презентации (не менее 5 пунктов). Раздаточный материал 
должен помочь сосредоточиться на выступлении: в нем обозначается имя докладчика, 
название текста, основные тезисы и ключевые термины. Объем 1-2 стр., можно 
печатать на обеих сторонах листа. За экзаменационный доклад выставляется общая 
оценка по 10-ти балльной шкале. При отказе от устного выступления и/или отсутствии 
презентации Power Point доклад оцениваются как 0 (ноль), при переносе доклада без 
уважительной причины оценка снижается на 1 (один) балл. 

  
 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Блокирующая оценка не предусмотрена. 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового контроля 
применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления оценок, 
выставляемых в экзаменационную ведомость: к ближайшему целому (например, 7,4 = 7; 
7,5= 8).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах и практических занятиях на 
основе следующих критериев:  
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− Соответствие выступлений требованиям к семинару;  
− Уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к 
семинарам и лекциям;  

− Умение работать в команде (в случае командного задания, например, подготовки 
выступления, оценка выставляется индивидуально каждому участнику за 
выполненную им часть работы, но также учитывается общий уровень всей 
презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, но 
и  по теме других участников команды).  

 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 
в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка (Орез) включает: оценку за выполнение письменных 
домашних заданий (Од/з), контрольных работ в форме доклада (Окр) и оценку за 
экзамен в форме короткого доклада (Оэ) – и выводится по формуле:  

Орез= 0.3*Од/з (д/з1 + д/з2+… д/з*n)/n) + 0,3*Окр (к/р1 + к/р2+… к/р*n)/n) + 0.4* Оэ 

При выставлении результирующей оценки (Орез) в расчет берется не округленная, а 
реальная величина Од/з, Окр.   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы контрольных работ: 
 

1. Гинзбург К. Ножницы Варбурга. Смысловое наполнение понятия Pathosformel у 
А.Варбурга и К.Гинзбурга. 

2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение… Раздел «Скульптура». 
Проблема продуктивности методов Б.Виппера в отношении скульптуры. 

3. Даниэль С.М. Рококо… Разделы «Словарь стиля», «До и после». Проблема 
стиля рококо и выстраивание аргументации.  

V. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

1. Алленов М. М. Русское искусство XVIII - начала XX в. М.: Белый город, 2008. – 
504 с.  

2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Изд-во В. 
Шевчук, 2010. – 367 с.  

3. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в 
новом искусстве. М.: Изд-во В. Шевчук, 2013. – 290 с. 

4. Мир образов. Образы мира: антология исследований визуальной культуры / 
Ред.-сост. Н. Н. Мазур. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге; М.: 
Новое изд-во, 2018. – 543 с. 

5.2 Рекомендумая дополнительная литература 
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1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI 
века. М.: Азбука – Классика, 2007. – 487 с. 

2. Базен, Ж. Барокко и рококо. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 287 с.  
3. Даниэль С. М. Рококо: от Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – 2-е изд. – СПб.: 
Азбука-классика, 2010. – 333 с. 

4. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для 
вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 368 с. 

5. Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 
художественной культуре XIII-XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. – М.: 
Галарт, 2010. – 927 с. 

6. Krauss, R. E. Passages in modern sculpture. – Cambridge; London: The MIT Press, 
1981. – 308 с. 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека «ARTstor Digital 
Library» 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Платформа «Oxford Art Online»  Из внутренней сети университета (договор) 

3. Библиотека Web Gallery of Art Режим доступа: https://www.wga.hu/, 
свободный 

4. Портал «Архивы России». 
Федеральное архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 
свободный 

5. Российская государственная 
библиотека. Каталоги 

Режим доступа: 
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 
свободный 

6. Российская национальная 
библиотека. Каталоги 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 
свободный 

7. Электронные ресурсы библиотеки Режим доступа: https://library.hse.ru/e-
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НИУ ВШЭ resources, из внутренней сети университета, 
либо на основании читательского билета 
библиотеки университета 

8. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе: 
− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 
1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

	

 
 


